
 
 

 
 

Приложение  

к Адаптированной основной общеобразовательной программе 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Адаптированной основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Солнечный лучик» 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

культурные практики: «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

для обучающихся с задержкой психического развития (3-4 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черняховск 



2 
 

Содержание 

1.Пояснительная записка .................................................................................................. 3 

2. Планируемые результаты освоения программы ........................................................ 6 

3.Календарно – тематическое планирование.................................................................. 9 

4.Учебно- методическое и материально-технические обеспечение образовательного 

процесса ............................................................................................................................ 26 

 

 

 

  



3 
 

1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» для 

обучающихся с задержкой психического развития с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, с учётом основных 

требований ФГОС ДО.  

Содержание данной области предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 Цели:  

 Основная цель - обучение созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности должна строиться на 

применении средств, отвечающих психофизиологическим особенностям.  

 Рисование - направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координацию рук, укрепление мышц рук. 

 Лепка - способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы обучающиеся знакомятся с 

различными материалами, их свойствами.  

 Аппликация - способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

 В зависимости от индивидуальных особенностей, подбирается 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываются способы 

предъявления материала (показ, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбор соответствующих форм инструкций. 

 Задачи: 

 Основная задача - формирование эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 
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 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

  Рисование 

 Предлагать передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки лёгким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зелёный, 

жёлтый, белый, чёрный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (ёлочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

 Лепка 
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 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

 Аппликация 

 Приобщать к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное обучающимся или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеёнке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать радость от полученного изображения. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 

 Формы и сроки реализации: 

Распределение учебного материала   

№ 

п/п 

Культурная практика Периодичность Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

(в год) 

1.  Рисование 1 раз  

в две недели 

15 минут 18 часов 

2.  Лепка 1 раз  

в две недели 

15 минут 18 часов 

3.  Аппликация 1 раз  

в две недели 

15 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы Форма организации детей 

НОД 

Рисование Экскурсии, целевые прогулки,  индивидуальная 
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Лепка 

Аппликация 

 

 

игровые обучающие ситуации, 

рассказы воспитателя, анализ 

различных ситуаций, чтение,  

обсуждение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, беседы, игровая 

и изобразительная 

деятельность, праздники и 

досуги 

групповая 

фронтальная 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 К концу года обучающийся: 

 Рисование 

 Передаёт в рисунках красоту окружающих предметов и природы. Правильно 

держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; свободного действует рукой с карандашом и кистью во время рисования. 

Набирает краску на кисть: аккуратно обмакивает её всем ворсом в баночку с 

краской, снимает лишнюю краску о край баночки лёгким прикосновением ворса, 

хорошо промывает кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Осушает 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплены 

названия цветов, знаком с оттенками. Старается подбирать цвета, соответствующие 

изображаемому предмету. Знаком с декоративной деятельностью: украшает 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разные предметы (блюдечко, рукавички). Ритмично наносит 

линии, штрихи, пятна, мазки. Изображает простые предметы, рисует прямые линии 

в разных направлениях, перекрещивает их. Знаком с изображением предметов 

разной формы и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. 

Создаёт несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. Располагает 

изображения по всему листу. 

 Лепка 

 Сформирован интерес к лепке. Закреплены представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Раскатывает комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединяет концы получившейся палочки, сплющивает 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Украшает вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; создаёт предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяет их путем прижимания друг к другу. Умеет аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Лепит несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей. Старается объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию. Проявляет радость от восприятия 

результата общей работы. 

 Аппликация 
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 Сформирован интерес к аппликации. Умеет раскладывать на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляет изображение, 

наклеивает их. Аккуратно пользуется клеем: намазывает его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры; прикладывает стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимает салфеткой. Сформированы 

навыки аккуратной работы. Испытывает радость от полученного изображения. 

Создаёт в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. Имеет понятия о форме предметов и их цвете. Развито 

чувство ритма. 

 Педагогическая диагностика освоения ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) и 

осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения, 

критериальных диагностических методик, во время ООД, и во время свободной 

самостоятельной деятельности. Показатель развития обучающихся по 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие «определяется 

по уровням: 

Оценка уровня развития: 

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов не достаточно развиты 

Средний 2 соответствует возрасту 

Высокий 3 высокий уровень развития 
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися с задержкой психического развития ______д/с № ____ группа № ____ (3-4 лет)  

за 20____ / ____ учебный год  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Условные обозначения: НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года 

 Уровни: 0-4 низкий уровень, 5-8 средний уровень, 9-12 высокий уровень

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

 

Рисование Лепка Аппликация 
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3.Календарно – тематическое планирование 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Рисование» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема Цель/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

Весёлый дождик Развивать эстетическое 

восприятие. 

Обращать внимание на 

красоту объектов природы, 

вызывать чувство 

радости. Продолжать 

учить правильно держать 

карандаш (не напрягая 

мышц и не сжимая сильно 

пальцы), добиваться 

свободного движения руки 

с карандашом во время 

рисования 

- развивается эстетическое 

восприятие, обучающийся 

старается обращать внимание на 

красоту природы, учится 

рисовать  карандашом, получает 

удовольствие от деятельности 

Сентябрь 

№2 

Ай, да чудо - 

помидор 

Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Учить изображать простые 

предметы передавая их 

образную выразительность. 

Продолжать учить рисовать 

карандашами 

- формируется интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью,  

обучающийся изображает 

простые предметы, передавая их 

образную выразительность,  

учится рисовать карандашами, 

подбирает соответствующий цвет 

изображаемому предмету 

Октябрь 

№3 

Ягода – малина 

(с 

использованием: 

контура ягоды, 

пробки, ватные 

палочки и т.п.) 

Продолжать формировать 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, 

использовать в 

деятельности подручный, 

бросовый материал. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы и её 

объекты. 

Подводить к изображению 

предметов разной формы 

(округлая) и предметов, 

состоящих из комбинаций 

разных форм и линий 

- прививается интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, 

эмоционально откликается на 

красоту природы и её объекты,  

изображает предмет, отражая его 

отличительные особенности при 

помощи подручных материалов 
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Октябрь 

№4 

Украсим 

платочек для 

бабушки 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, в 

процессе деятельности 

побуждать проявлять 

чувства к родным людям. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту изделий народного 

промысла (предметы быта, 

одежда). 

Продолжать учить 

правильно держать кисть. 

Учить рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, 

ленточки, клетчатый 

платочек и др.) 

- развивается эстетическое 

восприятие, обучающийся 

проявляет чувства к родным 

людям, эмоционально 

откликается на красоту изделий 

народного промысла, учится 

правильно держать кисть, рисует 

прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивает их 

Ноябрь 

№5 

Яркие сапожки 

(рисование по 

готовой форме) 

Продолжать учить 

правильно держать кисть, 

набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать её 

всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки 

лёгким прикосновением 

ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета, 

осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий 

цветов, обращать внимание 

на подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету  

- правильно держит кисть, и 

пользуется в процессе нанесения 

краски на изображаемый 

предмет, закрепляется знание 

названий цветов (подбирает 

цвета, соответствующие 

предмету) 

Ноябрь 

№6 

Окошко с 

узорами 

Продолжать учить 

правильно держать кисть. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту изделий народного 

промысла (предметы быта). 

Подводить к изображению 

предметов разной формы 

- обучающийся правильно 

держит кисть, положительно 

откликается на красоту изделий 

народного промысла, продолжает 

знакомиться с изображением 

предметов разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и 
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(прямоугольная) и 

предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и 

линий 

линий 

Декабрь 

№7 

Выпал беленький 

снежок 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

обращать внимание на 

красоту  природы родного 

края, вызывать чувство 

радости при 

рассматривании сюжетных 

иллюстраций на тему 

«Зима». 

Продолжать учить 

правильно держать кисть и 

пользоваться ею. 

Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одного предмета 

(снежинки), учить 

располагать изображения 

по всему листу 

- обращает внимание на красоту  

природы родного края, 

развивается эстетическое 

восприятие, эмоционально 

откликается в процессе 

рассматривании сюжетных 

иллюстраций, учится правильно 

держать кисть и пользоваться ею, 

повторяет изображение одного 

предмета располагая их по всему 

листу, формируется умение 

создавать несложные сюжетные 

композиции 

Декабрь 

№8 

Лиса и зайцы 

(коллективная 

деятельность - 

трафарет) 

Учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции 

в рисунках (лиса 

нарисована - обучающиеся 

рисуют зайцев). 

Продолжать учить 

правильно держать 

фломастер и пользоваться 

им при обводке трафарета 

(готовой формы). 

Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции 

- активно участвует в создании 

индивидуальных и коллективных 

композиций, формируются 

умения создавать несложные 

сюжетные композиции, учится 

правильно держать фломастер и 

пользоваться им при обводке 

трафарета 

 

Январь 

№9 

В гости к 

снеговику 

Продолжать учить 

правильно держать кисть и 

пользоваться ею. 

Закреплять знание названий 

цветов, познакомить с 

оттенками (розовый, 

голубой, серый).  

- правильно держит кисть и 

пользуется ею, знает названия 

цветов, знаком с некоторыми 

оттенками (розовый, голубой, 

серый),  подбирает цвета, 

соответствующие изображаемому 

предмету, знаком с 
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Обращать внимание на 

подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету. 

Продолжать знакомить с 

изображением предметов 

разной формы (округлая) и 

предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и 

линий (снеговик) 

изображением предметов разной 

формы (округлая) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (снеговик) 

Январь 

№10 

Тележка для 

лошадки 

Продолжать формировать 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью.  

Учить изображать простые 

предметы передавая их 

образную выразительность, 

рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в 

разных направлениях. 

Подводить к изображению 

предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и 

линий. 

Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш (не напрягая 

мышц и не сжимая сильно 

пальцы), добиваться 

свободного движения руки 

с карандашом во время 

рисования 

- проявляет интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью,  

изображает простые предметы 

передавая их образную 

выразительность, рисует прямые 

линии в разных направлениях, 

изображает предметы разной 

формы и предметы, состоящие из 

комбинации разных форм и 

линий,  

правильно держит карандаш и 

действует им 

Февраль 

№11 

Витаминки Продолжать учить 

правильно держать кисть и 

пользоваться ею. 

Закреплять знание названий 

цветов (жёлтый), обращать 

внимание  на подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету. 

Учить ритмичному 

нанесению пятен. 

Учить располагать 

- правильно держит кисть и 

пользуется ею, знает названия 

цветов, подбирает цвет, умеет 

ритмично наносить  рисунок, 

располагает изображения по 

всему листу 



13 
 

изображения по всему 

листу 

Февраль 

№12 

Украсим платье 

весенним узором 

(на готовой 

форме, 

закрашивание 

узора) 

Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту произведений 

искусства (изделия 

народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Приобщать к декоративной 

деятельности: учить 

украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем. 

Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш 

- развито эстетическое 

восприятие, положительно 

откликается на красоту 

произведений искусства, знаком 

с декоративной деятельностью - 

украшает дымковскими узорами 

силуэт игрушки, правильно 

держит карандаш 

Март 

№13 

Конь в яблоках 

(по готовой 

форме) 

Продолжать учить 

правильно держать кисть и 

пользоваться ею. 

Приобщать к декоративной 

деятельности, учить 

украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем. 

Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту произведений 

искусства (изделия 

народных промыслов) 

- развито эстетическое 

восприятие, положительно 

откликается на красоту 

произведений искусства, 

правильно держит кисть и 

пользуется ею, знаком с 

декоративной деятельностью, 

украшает дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем 

Март 

№14 

Встречаем 

перелётных птиц 

(«Зёрнышки и 

червячки») 

Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции 

изображая разнообразные 

предметы. 

Учить располагать 

изображения по всему 

листу. 

Продолжать учить рисовать 

фломастерами. 

Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов 

- обучающийся умеет создавать 

несложные сюжетные 

композиции 

изображая разнообразные 

предметы, ритмично наносит 

линии, штрихи, располагает 

изображения по всему листу, 

умеет использовать в рисовании 

различные материалы для 

творчества (фломастеры)  
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Апрель 

№15 

В полёт! 

(коллективная 

работа)  

Продолжать формировать 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью.  

Учить изображать простые 

предметы и явления, 

передавая их образную 

выразительность. 

Учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции. 

Продолжать учить 

правильно держать кисть и 

пользоваться ею, 

закреплять знание названий 

цветов (красный, синий, 

зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный), продолжать 

знакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание на 

подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету 

- у обучающегося сформирован 

интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью,  

умеет изображать простые 

предметы и явления, передавая 

их образную выразительность,  

создаёт как индивидуальные, так 

и коллективные композиции, 

правильно держит кисть и 

пользуется ею, закреплены 

знания названий цветов 

(красный, синий, зелёный, 

жёлтый, белый, чёрный) и 

оттенков (розовый, голубой, 

серый), подбирает цвета  

Апрель 

№16 

Серенькая 

кошечка 

(трафарет) 

Обращать внимание на 

красоту окружающих 

объектов природы 

(животные), вызывать 

чувство радости. 

Включать в процесс 

обследования предмета 

движения обеих рук по 

предмету. 

Продолжать учить 

правильно держать 

карандаш (обводить) и 

кисть (закрашивать), не 

напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы 

- обучающийся обращает 

внимание на красоту 

окружающих объектов природы, 

изучает объект, обследует 

предмет движением обеих рук, 

правильно держит карандаш 

(обводит) и кисть (закрашивает), 

не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы 

Май 

№17 

Салют Продолжать учить 

правильно держать кисть. 

Закреплять знание названий 

цветов и знакомить с 

оттенками. 

Учить ритмичному 

- правильно держит кисть, 

закрепляются знания названий 

цветов и оттенков, умеет 

наносить линии, штрихи, пятна, 

мазки 
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нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков 

Май 

№18 

Ромашковое поле 

(коллективное) 

Закреплять умение 

рисовать различными 

материалами. 

Продолжать формировать 

умение создавать 

несложные сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одного 

предмета.  

Учить располагать 

изображения по всему 

листу. 

Закреплять навык создания 

как индивидуальных, так и 

коллективных композиций 

в рисунках 

- использует в рисовании 

различные материалы,  умеет 

создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одного предмета,  

старается располагать 

изображения по всему листу,  

имеет навык создания 

индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Лепка» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема Цели Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

Тучка и дождик 

(к нарисованной 

тучке) 

Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью 

(формировать интерес к 

лепке). 

Учить изображать простые 

предметы и явления, 

передавая их образную 

выразительность. 

Закреплять представления  

о свойствах пластилина 

(пластической 

массы) и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми 

движениями 

- формируется интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью (интерес к лепке), 

старается изображать простые 

предметы и явления, передавая 

их образную выразительность, 

закрепляются представления  о 

свойствах пластилина 

(пластической 

массы) и способах лепки, учится 

раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями 

Сентябрь 

№2 

Огурец Формировать интерес к 

лепке.  

Закреплять представления о 

свойствах пластилина и 

способах лепки. 

Включать в процесс 

- формируется интерес к лепке, 

закрепляются представления о 

свойствах пластилина 

и способах лепки, обследует 

предметы  движением обеих рук, 

украшает вылепленные 
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обследования предмета 

движения обеих рук по 

предмету. 

Побуждать украшать 

вылепленные предметы, 

используя палочку с 

заточенным концом 

предметы, используя палочку с 

заточенным концом 

Октябрь 

№3 

Вишнёвый сад (к 

нарисованному 

дереву, 

коллективная 

работа) 

Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Закреплять представления  

о свойствах пластилина и 

способах лепки.  

Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми 

движениями. 

Предлагать объединять 

вылепленные элементы в 

коллективную композицию. 

Вызывать радость от 

восприятия результата 

общей работы 

- формируется интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью, 

закрепляются представления  о 

свойствах пластилина и способах 

лепки, раскатывает комочки 

прямыми и круговыми 

движениями, объединяет 

вылепленные элементы в 

коллективную композицию, 

радуется результатам общей 

работы 

Октябрь 

№4 

Нарядная 

рубашка 

(пластилиногра 

фия) 

Развивать эстетическое 

восприятие, обращать 

внимание на красоту 

окружающих предметов. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, пользоваться 

салфеткой, класть 

вылепленные предметы на 

дощечку. 

Побуждать украшать 

предметы, используя 

приёмы и навыки 

полученные ранее 

- развивается эстетическое 

восприятие, обращает внимание 

на красоту окружающих 

предметов, умеет аккуратно 

пользоваться пластилином, 

салфеткой, кладёт вылепленные 

предметы на дощечку, украшает, 

используя приёмы и навыки 

полученные ранее 

Ноябрь 

№5 

Длинные 

шнурки 

Формировать интерес к 

лепке, закреплять 

представления о 

пластилине, пластической 

массе и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки 

прямыми движениями. 

Учить лепить несложные 

предметы 

- обучающийся интересуется 

лепкой, имеет представления о 

пластилине, пластической 

массе и способах лепки,  

самостоятельно раскатывает 

комочки прямыми движениями, 

лепит несложные предметы 
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Ноябрь 

№6 

Скамейка для 

куклы 

Продолжать формировать 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью.  

Учить в лепке изображать 

простые предметы 

передавая их образную 

выразительность. 

Учить лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

- формируется интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью, обучающийся 

лепит несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей, 

передавая их образную 

выразительность 

 

Декабрь 

№7 

Ёлочка - зелена 

иголочка (на 

плоскости, 

коллективная) 

Развивать эстетическое 

восприятие, обращать 

внимание на красоту 

объектов природы 

(растения), вызывать 

чувство радости от 

выполненной работы. 

Обращать внимание на 

подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету. 

Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в 

коллективную композицию 

- развивается эстетическое 

восприятие, обучающийся 

подбирает цвета, 

соответствующие изображаемому 

предмету, радуется  при 

рассматривании результатов 

коллективной работы 

Декабрь 

№8 

Ёж Продолжать закреплять 

представления о свойствах 

пластилина и  способах 

лепки.  

Побуждать украшать 

вылепленные предметы, 

используя палочку с 

заточенным концом, учить 

создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение класть 

вылепленные предметы на 

дощечку 

- обучающийся имеет 

представления о свойствах 

пластилина и способах лепки,  

умеет украшать вылепленные 

предметы, создаёт предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания 

друг к другу, кладёт 

вылепленные предметы на 

дощечку 

Январь 

№9 

Налепим 

снежков 

(коллективная) 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть 

комочки на дощечку. 

Учить раскатывать комочки 

- умеет аккуратно пользоваться 

пластилином, складывает 

комочки на дощечку, раскатывать 

комочки круговыми движениями, 

готов объединять вылепленные 
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круговыми движениями. 

Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в 

коллективную композицию 

(снежки  складываем 

горочкой и др.).  

Вызывать радость от 

восприятия результата 

общей работы 

фигурки в коллективную 

композицию,   

радуется результатам общей 

работы 

Январь 

№10 

Украсим санки 

(на готовой 

форме) 

Развивать эстетическое 

восприятие, обращать 

внимание на красоту 

окружающих предметов. 

Закреплять знание названий 

цветов. 

Приобщать к декоративной 

деятельности (знакомство с 

узорами) 

- развивается эстетическое 

восприятие, обучающийся 

обращает внимание на красоту 

окружающих предметов, 

приобщается к декоративной  

деятельности, закрепляются 

знания названий цветов 

Февраль 

№11 

Чашка Развивать эстетическое 

восприятие, обращать 

внимание на красоту 

окружающих предметов. 

Закреплять знание названий 

цветов. 

Учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к другу 

- у обучающегося развивается 

эстетическое восприятие, 

обращает внимание на красоту 

окружающих предметов, знает 

названий цветов, умеет создавать 

предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путём 

прижимания друг к другу 

Февраль 

 №12 

Солнышко (на 

плоскости) 

Развивать эстетическое 

восприятие, обращать 

внимание на красоту 

окружающих объектов 

природы. 

Закреплять знание названий 

цветов. 

Закреплять представления о 

свойствах пластилина, 

учить раскатывать комочки 

прямыми движениями. 

Учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путём 

прижимания друг к другу 

- у обучающегося развивается 

эстетическое восприятие, 

обращает внимание на красоту 

окружающих объектов природы, 

закрепляется знание названий 

цветов и представления о 

свойствах пластилина, умеет 

раскатывать комочки прямыми 

движениями, создаёт предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путём прижимания 

друг к другу 

Март 

№13 

Неваляшка Закреплять знание названий 

цветов. 

- закреплено знание названий 

цветов, представление о 
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Закреплять представления о 

свойствах пластилина, 

учить раскатывать комочки 

прямыми движениями. 

Учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путём 

прижимания друг к другу. 

Побуждать украшать 

вылепленные предметы, 

используя палочку с 

заточенным концом, 

добиваться схожести с 

образцом 

свойствах пластилина, умеет 

раскатывать комочки прямыми 

движениями, создаёт предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путём прижимания 

друг к другу, украшает 

вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным 

концом, добивается схожести с 

образцом 

Март 

№14 

Птичка (из 

целого куска) 

Обращать внимание на 

красоту окружающих 

объектов природы. 

Учить изображать в лепке 

простые предметы, 

передавая их образную 

выразительность. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть 

комочки и вылепленные 

предметы на дощечку 

- обращает внимание на красоту 

окружающих объектов природы, 

изображает простые предметы, 

передавая их образную 

выразительность, закреплено 

умение аккуратно пользоваться 

пластилином, кладёт комочки и 

вылепленные предметы на 

дощечку 

Апрель 

№15 

Звезда 

(пластилиногра 

фия, на готовой 

форме)  

Продолжать формировать 

интерес к лепке. 

Закреплять представления о 

свойствах пластилина и 

способах действия с ним. 

Закреплять представления 

об оттенках цветов 

- у обучающегося сформирован 

интерес к лепке, знает о 

свойствах пластилина и способах 

действия с ним, закреплено 

представление об оттенках 

цветов 

Апрель 

№16 

Кто живёт рядом 

с нами (по 

готовой форме, 

пластилиногра 

фия) 

Продолжать формировать 

интерес к лепке. 

Учить изображать простые 

предметы и явления, 

передавая их образную 

выразительность. 

Закреплять представления: 

о свойствах пластилина, о 

цветах и оттенках 

- формируется интерес к лепке, 

изображает простые предметы и 

явления, передавая их образную 

выразительность, имеет 

представления: о свойствах 

пластилина, о цветах и оттенках 

Май 

№17 

Флаг России 

(пластилиногра 

фия, по готовой 

Продолжать формировать 

интерес к лепке. 

Учить изображать простые 

- формируется интерес к лепке, 

изображает простые предметы и 

явления, передавая их образную 
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форме) предметы и явления, 

передавая их образную 

выразительность. 

Закреплять представления: 

о свойствах пластилина, о 

цветах  

выразительность, имеет 

представления: о свойствах 

пластилина, о цветах  

Май 

№18 

Цветы в нашем 

цветнике 

(коллективная) 

Развивать эстетическое 

восприятие, обращать 

внимание на красоту 

объектов природы 

(растения), вызывать 

чувство радости от 

совместной работы. 

Закреплять представления: 

о свойствах пластилина, о 

цветах 

- у обучающегося развито 

эстетическое восприятие, 

обращает внимание на красоту 

объектов природы, радуется 

результатам совместной 

деятельности, закреплены 

представления: о свойствах 

пластилина, о цветах 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Аппликация» 

Месяц/ 

№ 

занятия 

Тема Цели Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

Украсим дерево 

осенними 

листьями (на 

готовой форме) 

Приобщать к искусству 

аппликации, формировать 

интерес к этому виду 

деятельности.  

Развивать эстетическое 

восприятие, обращать 

внимание на красоту 

объектов природы 

(растения). 

Учить предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали разной формы, 

величины, цвета, составляя 

изображение (заданное 

воспитателем), и 

наклеивать их 

- обучающийся приобщается к 

искусству аппликации, 

формируется интерес к этому 

виду деятельности, развивается 

эстетическое восприятие, 

обращает внимание на красоту 

объектов природы, учится 

предварительно выкладывать на 

листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, 

составляет изображение 

(заданное воспитателем), 

наклеивает 

Сентябрь 

№2 

Фруктовый сад 

(коллективная, на 

готовую форму) 

Продолжать приобщать к 

искусству аппликации, 

формировать интерес к 

этому виду деятельности. 

Учить аккуратно 

- обучающийся приобщается к 

искусству аппликации, 

формируется интерес к виду 

деятельности, аккуратно 

пользуется клеем, сформированы 
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пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Вызывать радость от 

полученного изображения 

при коллективной работе 

навыки аккуратной работы, 

радуется результатам  при 

коллективной работе и своему 

вкладу в общую деятельность 

Октябрь 

№3 

Оденем куклу 

Машу 

Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в 

аппликации изображать 

простые предметы, 

передавая их образную 

выразительность. 

Закреплять знание частей 

тела и соответствие 

одежды. 

Учить предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали, составляя 

изображение (заданное 

воспитателем), и 

наклеивать их 

- формируется интерес к 

изобразительной деятельности, 

учится изображать простые 

предметы, передаёт их образную 

выразительность, закрепляется 

знание частей тела и 

соответствие одежды, умеет 

предварительно выкладывать на 

листе бумаги готовые детали, 

составляет изображение, 

наклеивает 

Октябрь 

№4 

Украсим платок 

узором (на 

готовой форме) 

Учить создавать в 

аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат) 

предметные и 

декоративные композиции 

из геометрических форм, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету.  

Закреплять знание 

формы предметов и их 

цвета.  

- учится создавать в аппликации 

на бумаге разной формы 

предметные и декоративные 

композиции из геометрических 

форм, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету,  закрепляет 

знание формы предметов и их 

цвета, развивается чувство ритма 



22 
 

Развивать чувство ритма 

Ноябрь 

№5 

Дом с окошками 

(на готовой 

форме) 

Продолжать приобщать к 

искусству аппликации, 

формировать интерес к 

этому виду деятельности. 

Учить предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали, составляя 

изображение (заданное 

воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно 

пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально 

приготовленной клеёнке); 

прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно 

прижимать салфеткой 

- приобщается к искусству 

аппликации, формируется  

интерес к этому виду 

деятельности, предварительно 

выкладывает на листе бумаги 

готовые детали, составляя 

изображение, аккуратно 

пользуется клеем, использует 

салфетку 

 

Ноябрь 

№6 

Украсим тарелку Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Вызывать радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в 

аппликации на бумаге 

разной формы (розетта и 

др.) предметные и 

декоративные композиции 

из геометрических форм и 

природных материалов, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету.  

Закреплять знание 

формы предметов и их 

цвета.  

Развивать чувство ритма 

- формируются навыки 

аккуратной работы, создаёт в 

аппликации на бумаге разной 

формы  предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету, 

закрепляется знание формы 

предметов и их цвета, чувство 

ритма, радуется результатам  

Декабрь 

№7 

Веточка для 

птички 

Обращать внимание на 

красоту объектов природы 

(растения, животные), 

- обучающийся обращает 

внимание на красоту объектов 

природы, предварительно 
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приобщать к искусству 

аппликации. 

Учить предварительно 

выкладывать (в 

определённой 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали разной формы, 

величины, составляя 

изображение, наклеивать их 

выкладывает (в определённой 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, составляя 

изображение, наклеивает 

Декабрь 

№8 

Украсим ёлочку 

(обрывание 

бумаги, на 

готовой форме, 

коллективная) 

Продолжать формировать 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью с 

использованием 

разнообразных техник. 

Учить аккуратно 

пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать 

стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать 

салфеткой. 

Предлагать участвовать в 

коллективной 

деятельности. 

Вызывать радость от 

восприятия результата 

общей работы 

- формируется интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью, знаком  с 

возможностью использования  

разнообразных техник, аккуратно 

пользуется клеем, использует 

салфетку, охотно участвует в 

коллективной деятельности, 

радуется результатам общей 

работы и своему вкладу в 

совместную деятельность 

Январь 

№9 

Мандарины на 

тарелке 

Учить предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали, составляя 

изображение, наклеивать 

их. 

Учить аккуратно 

пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой 

- умеет предварительно 

выкладывать на листе бумаги 

готовые детали, составляя 

изображение, наклеивать их, 

аккуратно пользуется клеем, 

сформированы навыки 

аккуратной работы 



24 
 

фигуры; прикладывать 

стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки 

аккуратной работы 

Январь 

№10 

Светофор Учить создавать в 

аппликации на бумаге 

разной формы  предметные 

композиции из 

геометрических форм 

(круг), повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. 

Закреплять знание 

формы предметов и их 

цвета.  

Развивать чувство ритма 

- создаёт в аппликации на бумаге 

разной формы  предметные 

композиции из геометрических 

форм (круг), повторяя и чередуя 

их по форме и цвету, знает 

формы предметов и их цвета, 

развито чувство ритма 

Февраль 

№11 

Открытка для 

папы 

Продолжать приобщать к 

искусству аппликации, 

формировать интерес к 

этому виду деятельности. 

Учить предварительно 

выкладывать (в 

определенной 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали разной формы, 

величины, цвета, составляя 

изображение и наклеивать 

их. 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Вызывать радость от 

полученного изображения 

- приобщается к искусству 

аппликации, сформирован 

интерес к виду деятельности, 

предварительно выкладывает на 

листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, 

составляет изображение, 

наклеивает, сформированы 

навыки аккуратной работы, 

радуется результату 

Февраль 

№12 

Подарок для 

мамы 

Учить создавать в 

аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, 

розетта и др.) предметные и 

декоративные композиции 

из геометрических форм и 

природных материалов, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. 

Закреплять знание 

- создаёт в аппликации на бумаге 

разной формы предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету, 

имеет понятие о форме 

предметов и их цвете,  развито 

чувство ритма 
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формы предметов и их 

цвета.  

Развивать чувство ритма 

Март 

№13 

Молоток Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью.  

Учить изображать простые 

предметы, передавая их 

образную выразительность. 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Вызывать радость от 

полученного изображения 

- у обучающегося сформирован 

интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью,  

изображает простые предметы, 

передавая их образную 

выразительность, сформированы 

навыки аккуратной работы, 

радуется результату 

Март 

№14 

Бабочка - 

красавица 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

обращать внимание на 

красоту объектов природы. 

Учить изображать объекты 

природы, передавая их 

образную выразительность. 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Вызывать радость от 

полученного изображения 

- развито эстетическое 

восприятие, обращает внимание 

на красоту объектов природы, в 

процессе аппликации передаёт их 

образную выразительность, 

сформированы навыки 

аккуратной работы,  радуется 

результату 

Апрель 

№15 

Золотая рыбка 

(на готовой 

форме) 

Продолжать приобщать к 

искусству аппликации, 

формировать интерес к 

этому виду деятельности. 

Предлагать участвовать в 

коллективной 

деятельности.  

Вызывать радость от 

восприятия результата 

общей работы. 

Учить аккуратно 

пользоваться клеем, 

использовать салфетку 

- обучающийся заинтересован 

аппликацией, охотно участвует в 

коллективной деятельности,  

радуется результатам общей 

работы, умеет аккуратно 

пользоваться клеем, использует 

салфетку 

Апрель 

№16 

Петушок – 

золотой 

гребешок (на 

готовой форме) 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Продолжать учить 

аккуратно пользоваться 

клеем. 

Учить изображать объекты, 

передавая их образную 

выразительность (хвост для 

- сформированы навыки 

аккуратной работы, аккуратно 

пользуется клеем, изображает 

объекты, передаёт в поделке их 

образную выразительность, знает 

цвета 
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петушка), закреплять 

знание цветов 

Май 

№17 

Цветущий сад Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

обращать внимание на 

красоту объектов природы 

(растения). 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы. 

Учить аккуратно 

пользоваться клеем 

- развито эстетическое 

восприятие, обращает внимание 

на красоту объектов природы, 

эмоционально откликается, 

аккуратно пользуется клеем 

Май 

№18 

Бабочки летают 

(коллективная) 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

обращать внимание на 

красоту объектов природы, 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью.  

Учить изображать простые 

предметы и явления, 

передавая их образную 

выразительность. 

Закреплять навыки 

наклеивания и выполнения 

коллективной работы 

- развито эстетическое 

восприятие, обращает внимание 

на красоту объектов природы, 

эмоционально откликается, 

сформирован интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью, 

изображает простые предметы и 

явления, передавая их образную 

выразительность, закреплены 

навыки наклеивания и навыки 

совместной деятельности 

4.Учебно- методическое и материально-технические обеспечение 

образовательного процесса 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Узорова О. В. Пальчиковая гимнастика. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2002. 

 Демонстрационные материал: картинки - «Мебель», «Игрушки», 

«Электроприборы», «Продукты питания», «Птицы России», «Деревья и 

кустарники», «Домашние животные», «Комнатные растения», «Виды спорта», 

«Профессии», «Ягоды», «Грибы», «Хлеб всему голова», «Транспорт», «Цветы 

полевые», «Птицы домашние и декоративные», «Дикие животные 1», «Дикие 

животные 2», Цветы садоводы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Овощи». 

 Материально-техническое обеспечение. Большая роль в эффективности 

качества воспитательно - образовательного процесса в группе отводится 
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материально - техническому обеспечению. В группе созданы условия для 

полноценного развития обучающихся. Работа педагогов направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата. В группе выделено 

пространство для игры и имеется соответствующее игровое оборудование для 

различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, 

театрализованных и т.п.  

Имеются детские музыкальные инструменты. Фонотека с лучшими 

образцами классической и современной музыки для детей на электронном 

носителе. Группа оснащена всем необходимым для обеспечения образовательного 

процесса: демонстрационный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности; библиотека методической и детской литературы. 

В педагогическом процессе для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний, используются разнообразные технические 

средства: телевизор - для просмотра познавательных видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; магнитофон - для развлекательных мероприятий, 

прослушивания музыки в режимных моментах, проведения музыкотерапии; 

детская мебель; доска настенная (магнитная); имеется игровое пространство: 

ковер;  игрушки; разные виды театров; детские музыкальные инструменты. 

 
 

 

 


